


Разница между IT-Visa и IT Card

IT-VISA IT-CARD
Категория многократной 
визы для иностранных 
граждан, приезжающих 
со стран, с которыми 
Узбекистан имеет 
визовый режим.

вид рекомендации, 
выдаваемый иностранным 
гражданам как с визовым, 
так и безвизовым режимом, 
для пользования льготами и 
преференциями.

Выдается сроком до 3 лет. 

Преимущества
Образование и медицинские услуги 
на условиях, предусмотренных для 
граждан Республики Узбекистан.

Без обязанности перерегистрации 
по месту жительства находиться в 
любом регионе Узбекистана.

Возможность приобретать 
недвижимость любой стоимости.

Кто может получить?

Иностранный инвестор в сфере IT

Иностранный IT-специалист

Учредитель компании резидента Технопарка



Пример IT-CARD



Требования для иностранного IT-специалиста

•    заявление с приложением копии паспорта;

•    документ, подтверждающий годовой доход за последние 12 месяцев 
в размере не менее  30 тысяч долларов США, подтверждённый банком или 
соответствующим уполномоченным органом;

•    письмо (ходатайство) от юридического лица – резидента РУз - 
работодателя, подтверждающее его намерение принять на работу 
заявителя в качестве сотрудника по направлению IT;

•    документ (диплом, сертификат или резюме), подтверждающий 
специализацию и квалификацию заявителя в сфере IT;

•    информация о сопровождающих родственниках (супруг (а), родители, 
дети).

Рабочих дня
 23 

СРОК РАССМОТРЕНИЯ И ВЫДАЧИ



Требования для инвестора

•   заявление с приложением копии паспорта;
•   информация об инвестиционном проекте в сфере IT в РУз в размере 
не менее 10 тысяч долларов США;
•   выписка из банка, подтверждающую наличие суммы 
предполагаемой инвестиции в сферу  IT в РУз;
•   письмо со стороны юридического лица – резидента РУз о 
реализации с заявителем инвестиционного проекта;
•    копия решения учредителей компании инвестора, 
подтверждающая полномочия руководителя компании об обращении 
за рекомендацией (для представителей инвесторов);
•    информация о сопровождающих родственниках 
(супруг (а), родители, дети);

Рабочих дня
 23 

СРОК РАССМОТРЕНИЯ И ВЫДАЧИ



Требования для учредителя компании-резидента Технопарка

•     заявление с приложением копии паспорта;
•     наименование компании резидента Технопарка;
•     копия сертификата о резидентстве; 
•     информация о сопровождающих родственниках 
(супруг (а), родители, дети).

Рабочих дня СРОК РАССМОТРЕНИЯ И ВЫДАЧИ
 23 



Этапы и сроки 

1-й
этап

2-й
этап

3-й
этап

4-й
этап

5-й
этап

6-й
этап

Заявитель подает заявление по утвержденной форме посредством 
веб-портала www.it-visa.uz

IT-Park принимает заявление и документы к нему и направляет 
в Экспертную группу (1 рабочий день)

Экспертная группа рассматривает заявления (20 рабочих дней)

IT-Park на основании решения Экспертной группы оформляет 
рекомендацию на получение IT-Visa или оформляет IT-Card (1 рабочий день)

В случае получения отказа, заявитель устраняет недостатки 
и повторно вносит заявление на рассмотрение

IT-Park вносит в Единый электронный реестр рекомендаций 
соответствующую запись (1 рабочий день)



1-й
этап

2-й
этап

3-й
этап

4-й
этап

Контакты для вопросов и консультации:

@itvisa +998957711136 itvisa.uz

Благодарим за внимание!
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